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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Андрей ГЛУХИХ, 
плавильщик цеха №2 

Огненной рекой готовый корунд выливается 
из печи в изложницу. Впечатление, что в отде-
лении огнеупорных плавленых материалов одно-
временно зажгли несколько прожекторов. 

Искрящееся сырьё, которое скоро превратит-
ся в тяжёлый слиток, - завершающий этап работы 
плавильщика. Чтобы корунд «сварить», от пла-
вильщика требуется соблюсти все предшеству-
ющие технологические этапы. Провести загруз-
ку печи согласно рецептуре, постоянно держать 
под контролем температурный режим, напряже-
ние, другие параметры плавки. На пульте в опе-
раторной – рычаги, датчики, кнопки. У всего это-
го – разные предназначения, о которых опытный 
Андрей Глухих, разбуди, ночью расскажет. 

Андрей Валерьевич в профессии – девятнад-
цатый год. До прихода на динасовый завод имел 
дело со сталеплавильным производством. На 
ОПМ – другая специфика, которую он осваивал 
на месте. Есть и много общего – печи, сливы, вы-
сокие температуры. 

Когда А.Глухих устроился в коллектив пла-
вильщиков, в отделении стояли две печи РКЗ-4, 
потом построили третью. При нём здешние теп-
ловые агрегаты пережили капитальную рекон-
струкцию, сейчас все в коллективе ждут, когда 
завершится монтаж первой печи, пришедшей 
на смену устаревшей предшественнице. В нача-
ле двухтысячных плавильщики не представляли, 
что на их участке будут изготавливать не только 
шпинель и корунды, но и диоксид циркония. Вот 
уже несколько лет это производство – реальность. 

В одном из интервью бригадир смены А.Глухих 
перечислял произошедшие здесь перемены. Как, 
благодаря научным исследованиям менялись ре-
цептуры сплавов, что помогло добиться эконо-
мии энергоресурсов. Производство развивается, 
совершенствуется, неизменными остаются про-
фессиональные качества, которыми обладают 
плавильщики, - высокая ответственность, острое 
внимание и постоянная осторожность, ведь име-
ют дело с агрегатами, в которых температура – 
более двух тысяч градусов. В течение смены бы-
вает до пяти сливов.

Кристина ПОЗДЕЕВА, 
инженер по метрологии ЦЛМ

Трудовая биография Кристины Юрьевны – 
подтверждение тому, как важно делать шаги на-
встречу новому, развиваться. Учитель начальных 
классов по первому образованию, она некоторое 
время работала печатником в типографии.

Молодая женщина устроилась прессовщиком 
второго разряда на ПФУ цеха №2, взвешивала 
массы. Заводчанами на тот момент были родите-
ли и муж, так что, представление о профессии у 
неё было. Прошёл год, и Кристина стала формо-
вать продукцию. Её общий стаж на прессофор-
мовочном – двенадцать лет. Работая на участке, 
заводчанка параллельно закончила Богданович-
ский политехникум. Получила опыт работы мас-
тером на участке сортировки.

В какой-то момент интерес к проторенному 
профессиональному пути стал угасать, но мыс-
ли уйти с завода, который помог пережить труд-
ные времена, отказаться от съёмного жилья, у 
Кристины Юрьевны не возникало. Выход нашёл-
ся – из второго цеха она перешла в центральную 
лабораторию метрологии. Признаётся, было ин-
тересно попробовать себя в другой профессии, 
узнать новое, поэтому с головой погрузилась в 
освоение знаний и навыков. Теорию черпала на 
занятиях в Академии стандартизации в Екате-
ринбурге, с практикой помогали опытные колле-
ги Нина Елисейкина, Татьяна Дектерёва, Юрий 
Агафонов, всегда кстати оказывались советы на-
чальника лаборатории Елены Демидовой.

Начинала с поверки заводского температур-
ного оборудования, вместе с другими специалис-
тами ЦЛМ во время регулярных обходов про-
веряла точность работы приборов. Девятый год 
К.Поздеева – в сфере метрологии, прошла путь 
от мастера участка до инженера. Знает, как мно-
го зависит от точности средств измерения, от 
правильности методик.

В голове приходится держать массу инфор-
мации, сверяться с ГОСТами, нормативной ба-
зой. Повышение квалификации, аттестации уже 
стали нормой. Кристина Юрьевна нашла дело 
по душе и твёрдо уверена: всё, что происходит в 
жизни, – к лучшему.

Алексей ЧЕРНИЙ, 
начальник смены СЗС

Когда увлекают разные стороны жизни, то и 
время находится на всё. В этом Алексей Юрье-
вич не сомневается. На заводе он трудится уже 
девятнадцать лет. Всё это время – в одной служ-
бе. С обязанностями по защите акционерной соб-
ственности справляется без нареканий. Начинал 
контролёром, потом был назначен старшим, с 
2016 года – начальник смены.

Дисциплинированность, ответственность, тре-
бовательность – все эти качества, без которых в 
несении службы не обойтись, опытному специа-
листу присущи. А ещё его отличает неравноду-
шие, интерес к общественной работе. Начинал 
Алексей профгрупоргом в своём карауле, по-
сещал обучающие семинары, организованные 
заводской первичкой. Дальше – больше: в 
2011 году заменил Александра Нечаева на посту 
профсоюзного лидера. Его кандидатуру коллеги 
выбрали единогласно.

В 2012 году Алексей Черний стал «Лауреатом 
молодёжной премии». Тогда, в июньском интер-
вью, он больше рассказывал о коллегах, чем о 
себе. Владимир Миронов, Андрей Останин, Ми-
хаил Самойлов – те, на кого всегда можно поло-
житься – хоть в работе, хоть в выполнении обще-
ственных поручений. Алексей Юрьевич знает, 
что проще убеждать своим примером, поэтому 
не остаётся в стороне ни от соревнований Спар-
такиады, ни от фестивалей художественной са-
модеятельности.

День металлурга-2018 был для начальника 
смены особенным – в торжественной обстановке 
ему вручили Почётную грамоту Центрального Со-
вета ГМПР. Защищать интересы коллег в случае 
неправомерных увольнений или задержек зар-
платы предцехкому не доводилось – таких фак-
тов на его памяти не было. 

В ведении Алексея Юрьевича – другие вопро-
сы: проверить, как обстоят дела с выдачей спец-
одежды, позаботиться о выделении коллегам 
путёвок в «Лесную сказку» или новогодних по-
дарков ребятишкам, напомнить о возможности 
воспользоваться материальной помощью в труд-
ной ситуации. 
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«ЛЁГКИЕ» ОГНЕУПОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВАВажное звено

Для стажистов и новичков
Учёба

Чем ближе подходишь к 
зданию компрессорной стан-
ции энергоцеха, тем громче 
гул работающего здесь обору-
дования. Посторонним сюда 
вход запрещён. Для заводских 
журналистов в минувшую пят-
ницу сделали исключение.

Встретил нас с коллегами-теле-
визионщиками газовщик Ильшат 
Файзуллин. Мы прошли между ра-
ботающим оборудованием в кон-
торку, где можно побеседовать, не 
перекрикивая «голоса» четырёх ра-
ботавших в тот день компрессоров. 
К назначенному времени подошёл 
начальник смены Александр Поно-
марёв, исполнявший обязанности 
начальника газового участка. 

«Порядок, оборудование рабо-
тает в штатном режиме, - сказал 
Александр Владимирович, оценив 
ситуацию по гулу, и только потом 
посмотрел на манометр, висящий 
на стене. – Шесть атмосфер – рабо-
чее давление». Вот что значит мно-
голетний опыт. 

Предназначение компрессорной 
станции –  подача сжатого воздуха в 
заводские подразделения. В товар-
ных цехах практически нет ни одно-
го участка, где не пользовались бы 
данным ресурсом. К примеру, ни 
один пресс не будет работать, оста-
новись подача сжатого воздуха на 
ПФУ второго цеха. Не сформовать 
динасобетонные блоки на УПФО в 
первом. Не сделать тару без пневмо-
пистолетов на участке УЛиТ ре-
монтно-строительного управления. 

Был период, когда старые ком-
прессорные установки стали подво-
дить. Чтобы не остановить выпуск 
продукции, приходилось перестраи-
вать производственные графики с 
учётом возможностей станции. 

Два года назад парк здешне-
го оборудования пополнился двумя 
новыми единицами. Сейчас на стан-
ции – пять компрессоров. Теперь 
есть резерв, о необходимости кото-
рого газовщики говорили давно. 

Поломки случаются, этого никто 
в цехе не скрывает. Сейчас комп-
рессор под номеров три – на ре-
монте, ждут двигатель из Барнаула. 
Недавно замену этой важнейшей 
детали своего механического орга-
низма пережил компрессор №4. 
Все работы выполняют электромон-
тёры цеха, электроникой занимают-
ся инженеры лаборатории автома-
тизированных систем управления 
технологическими процессами.

Сжатый воздух уходит в наруж-
ные заводские сети, которых кило-
метры, распределяется по цехам, 
потом – по участкам. От старых 
поршневых компрессоров отказы-
ваться не стали. Будущее, конеч-
но, за винтовыми, управляемыми 

электроникой и способными функ-
ционировать автономно. И всё-таки, 
как уточнил Александр Пономарёв, 
пока без человека на станции не 
обойтись. Оборудование работает 
круглосуточно, каждые двенадцать 
часов газовщики меняются. 

С Ильшатом Файзуллиным мы 
подошли к дисплею, на котором – 
все показатели работы компрессо-
ра – давление, температура, сила 
тока, напряжения. А это что за об-
нова? В огромном, ещё не распа-
кованном ящике – крупная деталь. 
«Вентилятор, - ответил собеседник. 
– От работающих компрессоров вы-
деляется очень много тепла, осо-
бенно жарко на станции в летнее 
время, что не лучшим образом влия-
ет в том числе и на оборудование. 
Перегрев может стать причиной 
сбоя в его работе. Дополнительный 
вентилятор поможет регулировать 
температурный режим».

Обратила внимание на большое 

количество разного инструмента, 
всевозможных приспособлений, на 
сверлильный станок. Всё это долж-
но быть под рукой, чтобы без задер-
жек приступить к устранению любой 
поломки. Долго компрессор мол-
чать не может. При сегодняшней 
высокой загрузке цехов – особенно. 
Компрессорная станция – это лёг-
кие огнеупорного производства, по-
зволяющие ему дышать ровно. 

Цифры подаваемых в цехи кубо-
метров сжатого воздуха зависят от 
объёмов выпуска продукции. Для 
примера взяли показатель одного 
из дней. За сутки станция подала в 
производство девяносто тысяч ку-
бов сжатого воздуха. 

«Основная нагрузка ложится, как 
правило, на дневную смену, - под-
твердил Александр Пономарёв. – 
Ночью могут работать не четыре, а 
два – три, а то и один компрессор. 
Всё зависит от режимов производ-
ства на участках. Мы подаём ресурс 
с учётом реальных потребностей». 

Ильшат Файзуллин продолжил: 
«На участке все обучены работать 
на компрессорной. Каждый год сда-
ём несколько экзаменов – по газу, 
подъёмным механизмам, сосудам 
под давлением. У нас по-другому 
никак. Ответственность очень вы-
сокая. Уж поверьте, с 2005 года в 
коллективе газовщиков работаю. 
Правильно, что новое оборудование 
приобретается для службы, сред-
ства защиты, спецодежда и та у нас 
отличается». 

Понятно, что вопросов много, 
некоторые проблемы никуда не 
делись, но видеть в общей карти-
не положительные тенденции, как 
это делают Александр Пономарёв 
и Ильшат Файзуллин, могут люди, 
преданные своей профессии, умею-
щие смотреть в перспективу. 

Газовщик Ильшат Файзуллин считывает с дисплея 
данные работы нового компрессора.

У профессиональной подготовки завод-
ских кадров каникул не бывает. Обучение, ат-
тестации проходят из месяца в месяц. Апрель 
не станет в этом плане исключением.

Предстоят экзамены на основную профессию 
прессовщикам, сортировщикам полуфабриката 
и изделий, работающим на участке по производ-
ству корундографитовых труб, стаканов, стопо-
ров второго цеха, формовщикам, машинистам 
мельниц, дробильщику, съёмщику-укладчику - из 
первого. 

В марте продолжалось обучение на вторые 
профессии. В этот раз – на транспортёрщи-
ков (помольный участок цеха №2), транспорти-
ровщиков (УКГИ этого же подразделения), рез-
чика на пилах, ножовках и станках (механолитей-
ный цех). 

Очередные проверки знаний запланированы 
у стропальщиков, слесарей-ремонтников второ-
го цеха, машинистов кранов, рабочих люльки и 
стропальщиков кварцитового рудника. Знания по 
охране труда должны подтвердить мастера обоих 
товарных цехов, энергоцеха, рудника. 

Подошли сроки для аттестации ряда специа-
листов. В частности, начальника участка формо-
ванных огнеупоров первого цеха Д.Гордынского, 
инженера-технолога службы технологического 
контроля и качества Е.Бабиновой, мастера участ-
ка по производству корундографитовых изделий 
второго цеха Е.Поповой, инженера рентгено-
структурного анализа центральной заводской ла-
боратории А.Плетнёвой. 

Продолжается подготовка специалистов к ат-
тестации в Ростехнадзоре. 

Ещё одно направление - работа со студен-

тами, проходящими на «ДИНУРЕ» практику. За 
каждым закреплён наставник. На прошлой не-
деле наблюдала за тем, как оператор станков с 
числовым программным управлением механо-
литейного цеха Елена Бахилина объясняла нюан-
сы изготовления деталей на обрабатывающих 
центрах начинающему коллеге Макару Берды-
шеву. Ведущий инженер-технолог этого отделе-
ния Павел Киюр похвалил парня и выразил на-
дежду, что, возможно, преддипломная практика 
поможет студенту выбрать работу именно на та-
ком умном оборудовании.

Тестирование работников железнодорожного 
цеха, обучение водителей дизельного погрузчика 
цеха №1 – тоже в апрельских планах бюро подго-
товки персонала.

Алла ПОТАПОВА 
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С ПОЛНОЙ 
ЗАГРУЗКОЙ

Производство

Без налёта 
формализма 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• • ПрессовщикаПрессовщика
• • Сортировщика Сортировщика 
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • Электромонтёра - релейщикаЭлектромонтёра - релейщика
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • ДробильщикаДробильщика
• • Машиниста железнодорожного крана Машиниста железнодорожного крана 
• • Контролёра Контролёра 

• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача спорткомплексаВрача спорткомплекса
• • Уборщика помещенийУборщика помещений
• • КондитераКондитера
• • Повара Повара 
• • Инструктора в бассейнИнструктора в бассейн
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Грузчика Грузчика 

Утверждены режимы работы 
подразделений на предстоящий ме-
сяц. Трудовым коллективам пред-
стоят три напряжённые производ-
ственные декады.

В первом цехе сохраняется высокий 
спрос на продукцию всех участков. 

На УПФО - полная загрузка по фор-
мованным огнеупорам – теплоизоля-
ционным вкладышам и динасокварци-
товым блокам. 

Участок БМО должен ежесменно 
изготавливать востребованные метал-
лургами тонны желобных масс, гнез-
довые блоки, в необходимых объёмах 
выдавать после дробления и помола 
корунд, необходимый в первую оче-
редь для внутризаводских техноло-
гий. Как в предыдущие периоды, не-
простые задачи продолжают решать 
коллективы отделений, выпускающие 
товарные шлиф-порошки для абра-
зивной отрасли, и стаканы-дозаторы с 
циркониевыми вставками, география 
заказов на которые расширяется. 

В двухсменном со смещёнными вы-
ходными днями организована работа 
участка кварцевых изделий. Чтобы на 
запланированные объёмы хватало сы-
рья, плавка и дробление кварцевого 
стекла ведутся круглосуточно. Выда-
ёт продукцию линия по производству 
плавленого кварца. Заявки на данный 
ассортимент имеют тенденцию к даль-
нейшему росту. 

В полном режиме трудится коллек-
тив участка неформованных огнеупо-
ров. В портфеле заказов этого под-
разделения – лёточные и желобные 
массы, тонкомолотый корунд, на сухих 
в апреле предусмотрены дополнитель-
ные смены. 

Как всегда, напряжённо на участке 
подготовки производства, где ведут-
ся рассев, сепарация материалов, их 
сушка. За готовой продукцией у скла-
да стоят машины с номерами разных 
регионов. Машинисты крана, автопо-
грузчиков, транспортёрщики старают-
ся не задерживать транспорт на по-
грузке. 

Второй цех продолжает наращи-
вать объёмы производства. Руднича-
не стараются не подвести смежников с 
сырьём. Добыча кварцита – 1200 тонн, 
которые ежесменно доставляют на 

фабрику «БелАЗы» с карьера. Подача 
на помол обеспечивается согласно за-
явкам. Отгрузка товарного кварцита – 
не менее важная задача. Главное, как 
говорят работники участка дробления, 
сортировки и обогащения, были бы в 
нужном количестве вагоны, а они свои 
обязательства выполнят. 

Чтобы справиться с запланирован-
ными на апрель объёмами, помол дол-
жен подавать на прессоформовку бо-
лее восьмидесяти тонн сырья в смену. 
Есть также заявки на индукционные 
порошки, заполнители, шихту для бло-
ков, динасовый мертель, шламы, жжё-
ный бой. 

Ассортимент продукции, формуемой 
двумя сменами на ПФУ, по-прежнему 
широкий. Много коксового фасона, как 
строительного, так и ремонтного, ков-
шевых изделий, воздухонагреватель-
ного динаса.

Далее – по технологии: сушка сыр-
ца, садка полуфабриката на туннель-
ный вагон, обжиг, сортировка готовых 
изделий, упаковка, отгрузка. 

В апрельском графике запланиро-
вана полная загрузка всех отделений 
участка подготовки сырья для огне-
упорных производств – плавки корун-
дов, диоксида циркония, дробления и 
помола.

Корундографитовые изделия оста-
ются одними из самых востребо-
ванных металлургами. На участке 
КГИ – четырёхбригадный трёхсменный 
график работы. 

Полный режим – во всех отделениях 
механолитейного цеха. К выполнению 
плановых заданий наступившего ме-
сяца сегодня приступили коллективы 
участка пресс-форм, литейщики, ста-
ночники, бригады, занятые производст-
вом металлоконструкций, изготовлени-
ем и реконструкцией форм для УКГИ. 

Много работы у заводских строите-
лей – на монтажном участке и УЛиТ. 
Деревянные модели и упаковку ждут в 
товарных цехах. 

По двенадцатичасовому графику 
осуществляются погрузочно-разгрузоч-
ные работы в железнодорожном цехе. 
Автотранспортники трудятся согласно 
поступающим заявкам.

Задачи на апрель поставлены, уси-
лия всех подразделений направлены 
на их выполнение.

Никто в стороне 
не остаётся 

Трудовая Вахта, посвящённая 90-летию завода, длится с июля 
2021 года.

 Какие цехи станут победителями марта, узнаем в последней де-
каде апреля, после подведения комиссией итогов. На сегодняшний 
день, после восьми месяцев юбилейного трудового соревнования, 
статистика следующая. 

В первой группе подразделений лидерство уверенно удерживают 
огнеупорщики второго цеха. Переходящий Кубок в этом коллективе 
гостил пять раз и сейчас находится здесь. Первому цеху одержать 
победу удалось дважды, механолитейному – один раз. Рудничане до 
сих пор не вмешались в спор с коллегами-соперниками.

Во второй группе пока нет равных железнодорожникам. У цеха – 
пять побед. Ближе к лидеру – автотранспортники, которые призна-
вались лучшими два раза. На третьей позиции – ремонтно-строи-
тельное управление, становившееся обладателем почётного трофея 
лишь единожды.

При подведении итогов Вахты, которое состоялось на минувшей 
неделе, руководители цехов-участников обсуждали условия соревно-
вания, которые, на их взгляд, по ряду причин не обеспечивают сорев-
нующимся одинаковые, равные шансы на победу. Главный инженер 
– первый заместитель исполнительного директора Александр Горо-
ховский согласился с коллегами, порекомендовав специалистам от-
дела организации труда и заработной платы в последующем учесть 
замечания. Неравнодушие, собственная позиция, готовность комис-
сии  прислушаться к мнению других, даже если оно в чём-то спорное, 
подтверждают, что заводское соревнование проходит неформально. 

Ещё трижды комиссии предстоит подвести итоги, после чего узна-
ем, кто станет победителями по результатам всей Трудовой Вахты и 
получит Кубки на постоянное хранение.

Каждый месяц подразделения выполняют мероприятия по 
промышленной эстетике и улучшению условий труда. Этот по-
казатель также есть в условиях юбилейного заводского трудо-
вого соревнования.

Поинтересовалась в цехах, что недавно было сделано в данном 
направлении. В мастерской маляров РСУ смонтировали вытяжную 
вентиляцию. Помещение здесь небольшое, за покраской деревян-
ных моделей, других изделий женщины проводят немало времени. 
От запахов, испарений до недавнего времени спасали индивидуаль-
ные средства защиты. Необходимость в вентиляции назрела давно.

Железнодорожники продолжили работу по покраске станочного 
оборудования в депо. Автотранспортники заменяют старые двери. В 
душевой первого цеха отремонтировали полы. Механолитейщики за-
менили сантехнику в душевых отделения механизации и автоматиза-
ции. Огнеупорщики второго цеха покрасили технологическую тару, 
несколько единиц оборудования, продолжают работы по обустрой-
ству слесарной мастерской на ОПМ участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств. Рудничане занимались ремонтом второй 
галереи участка дробления, сортировки и обогащения. 

Алла ПОТАПОВА

Трудовая Вахта



№12 (1410) пятница, 1 апреля 2022 г.

4
День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

В десятке 
самых 

успешных

Ремонт начнётся 
с Талицы

В городе разыграны и заключены муници-
пальные контракты на ремонт 8 улиц в черте 
Первоуральска. Это улицы Малышева, Совет-
ская, Ватутина, Трубников, Чкалова, Володар-
ского, Комсомольская и улица Талица.

Все подрядчики определены, графики ут-
верждены, согласована работа с ресурсо-
снабжающими организациями по замене сетей 
в зоне дорожных ремонтов. К работам присту-
пят при благоприятных погодных условиях.

– Дополнительно планируем провести кон-
курсы и заключить контракты на ремонт про-
спекта Ильича от улицы Физкультурников до 
проспекта Космонавтов, а также – нескольких 
дорог в сельских территориальных управлени-
ях. Планируется, что ремонты пройдут в каждом 
СТУ, но окончательное решение еще не приня-

то, – информирует заместитель главы городско-
го округа по ЖКХ, городскому хозяйству и эко-
логии Денис Поляков.

По словам Дениса Николаевича, ремонт 
межквартальных дорог в этом году не заплани-
рован. 

За два предыдущих года в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» было отремонтировано более двух 
десятков межквартальных проездов в разных 
районах города. 

В соответствии с планами на 2022 год 
все дороги по срокам ремонта разделены на 
первоочередные и второстепенные. Так, в пер-
вую очередь, как только позволит погода, нач-
нется ремонт талицкого путепровода и подъезд-
ной дороги к нему на улице Талица.

Награждены 
за труд

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню работников жилищно-коммунально-
го хозяйства, проходило в администрации го-
родского округа. Представителей сферы ЖКХ 
поздравили и наградили за вклад в развитие 
отрасли депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алексей Дронов, 
управляющий Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф и глава Первоуральска 
Игорь Кабец.

– Я не много могу назвать городов, в Сверд-
ловской области точно, которые за такой корот-
кий срок буквально в каждой сфере ЖКХ до-
бились значимых результатов. Посмотрите, как 
реализуется программа капитальных ремон-
тов комплексно, сколько сделали дорог. Просто 
прорыв с модернизацией системы освещения, 
и по качеству, и по энергосбережению… Поэто-
му вам огромное спасибо за ваш труд! Я очень 
горд, что могу сказать вам эти слова и награ-
дить особо отличившихся сотрудников, – обра-
тился к собравшимся депутат ЗакСо Алексей 
Дронов.

Почётную грамоту Законодательного Соб-
рания Свердловской области депутат вру-
чил сотруднице ППМУП «Водоканал» Тамаре 
Ярушиной. Еще два представителя «Водокана-
ла», Константин Иванов и Сергей Матафонов, 
а также две сотрудницы ПМУП «ПЖКУ 
Динаса» – Татьяна Кильбахтина и Оксана 
Перина получили Благодарственные письма 
ЗакСо.

Управляющий Западным округом Виталий 
Вольф сравнил труд работника ЖКХ с профес-
сией военного, назвав его не столь героичес-
ким, но не менее нужным и значимым в буднич-
ной жизни.

– У города все меньше проблем, связанных 
с насущными потребностями людей, это и вода, 
и теплоснабжение, и капитальные ремонты. И 
это все делаете вы, каждодневно, с ответствен-
ным отношением к работе. Я благодарю вас за 
этот труд, мы видим и ценим, – отметил Виталий 
Вольф.

Благодарственными письмами Западного 
управленческого округа Свердловской области 
награждены сотрудники предприятия «Водока-
нал» Ирина Набокова, Ольга Протасова, Свет-
лана Игошина и Ирина Крикотина, работники 

ПМУП «ПО ЖКХ» Константин Лабутин и Васи-
лий Малыгин, а также представитель УЖКХиС 
Алексей Бузулуков.

Важнейшее значение отрасли ЖКХ для 
жизнеобеспечения населения подчеркнул и гла-
ва городского округа Игорь Кабец. Он высо-
ко оценил работу первоуральских предприятий 
ЖКХ и передал им слова поздравления и благо-
дарности от имени министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова, ко-
торый не смог лично присутствовать на церемо-
нии награждения.

– Те проекты, которые мы завершили, ко-
торые реализуем и планируем – это крайне 
важные проекты для всех нас, для всего го-
родского округа. То, что реализуется в Перво-
уральске, как изменяется наш город, как ме-
няются подходы – это ваша заслуга, и слова 
благодарности сегодня вам. Спасибо огром-
ное за ваш нелегкий труд! – поблагодарил 
глава города Игорь Кабец.

Благодарственные письма Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
получили 10 первоуральцев: Елена Нятина, 
Александр Копорушкин, Анатолий Нютин, 
Николай Караваев (ППМУП «Водоканал»); 
Александр Кашаулин (Свердловский фи-
лиал ПАО «Т Плюс»); Александр Рачинский 
(АО «Облкоммунэнерго»); Евгения Горбунова 
(УЖКХиС); Любовь Акулова, Альфис Ахатов 
и Галя Валияхметова (ПМУП «ПЖКУ микро-
района Динас»).

Фонд развития гражданского общества на 
основе данных Минфина, Росстата и Налого-
вой службы составил рейтинг социально-эконо-
мического положения регионов по итогам 2021 
года.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ, обогнав Москву (столица на втором месте). 
В список лучших вошли: ХМАО, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Коми и Челябинская область (раздели-
ли шестое место), Московская область, Пермский 
и Красноярский края (восьмое место), Кемеров-
ская, Свердловская и Иркутская области (деся-
тое место).

Рейтинг состоит из девяти блоков, включаю-
щих среднюю заработную плату, прожиточный 
минимум, индекс промышленного производства, 
динамику НДС, отношение суммы госдолга субъ-
екта к сумме доходов бюджета. Всего в топ вош-
ли 35 регионов, некоторые из них заняли одно 
место на двоих.

Государственная 
поддержка

Государственная поддержка свердловских 
сельхозпроизводителей в этом году превысит 4 
миллиарда рублей — из федерального и област-
ного бюджетов. 

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 
на заседании регионального оперативного шта-
ба по обеспечению устойчивости экономики и 
социальной сферы.

Темой заседания стала работа агропромыш-
ленной сферы и потребительского рынка. Это те 
сферы экономики, от которых напрямую зависит 
продовольственная безопасность, социальная 
стабильность и настроение в обществе.

«В текущих условиях наша общая задача — 
минимизировать последствия санкций, обеспе-
чить необходимые условия для комплексного 
развития АПК и насыщения рынка отечествен-
ной продукцией. Прежде всего, важно сохранить 
объёмы производства в сельском хозяйстве, в 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти», — сказал губернатор.

По его словам, ключевое значение здесь име-
ет своевременное и успешное проведение посев-
ной кампании. Уральские аграрии сегодня полно-
стью обеспечены семенами картофеля, зерновых 
и зернобобовых культур. Дефицит импортных се-
мян овощных культур будет перекрыт гибридами 
отечественной селекции.

Задача, стоящая сейчас перед Свердлов-
ской областью, — сохранить действующие и вы-
строить новые производственные и логисти-
ческие цепочки, чётко выдерживать графики 
поставок в розничную сеть социально значимых 
товаров.

Обращаясь к представителям бизнеса, Евге-
ний Куйвашев подчеркнул, что государство при-
нимает серьёзные шаги по поддержке отрас-
ли, обеспечению продовольственной безопас-
ности. 

И, в свою очередь, рассчитывает на социаль-
ную ответственность предпринимателей в 
сфере торговли продуктами питания и непро-
довольственными товарами первой необходи-
мости.
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НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
Рубежи настоящего

В июле 2010-го динасовый завод был един-
ственным огнеупорным предприятием, предста-
вившим на площадке свою продукцию. Все, кто 
проявлял интерес к нашему стенду, видели мно-
гообразие производимых огнеупоров и получа-
ли компетентные разъяснения от специалистов. 
Основной целью первой поездки на «Иннопром» 
был поиск идей для развития производства.

В 2011 году выставка уже стала местом под-
писания соглашений, проведения форумов, де-
монстрации инновационных технологий. Из-
делия, представленные нашим предприятием, 
привлекали внимание и далёких от металлургии 
гостей. Американские бизнесмены приняли мел-
коштучку из кварцевой керамики за... детали 
большой мясорубки. Это взгляд со стороны. Те, 
кто уже знаком с маркой «ДИНУРА», подходили 
к заводским специалистам с конкретными вопро-
сами о свойствах, стоимости огнеупоров.

На «Иннопроме-2011» работала большая за-
водская делегация. Генеральный директор Ефим 
Гришпун принял участие в основном пленар-
ном заседании форума, в обсуждении перспек-
тив развития промышленности. Были подписаны 
важные для предприятия документы о сотрудни-
честве с руководством «Абамет-Урал», ЗАО «Ка-

лугин». Во второй день работы выставку посети-
ли начальники цехов, специалисты инженерного 
центра, техотдела.

Итоги третьей, в 2012-м, показали, что она 
оказалась ещё масштабнее и представитель-
нее, чем две предыдущих. Предприятия пред-
ставляли продукцию, исследовательские цент-
ры – научные разработки, народные умельцы 
удивляли своим мастерством, города увлекали 
туристов достопримечательностями и интерес-
ными маршрутами.

«Иннопром-2013» был посвящён стратегии и 
рискам глобализации промышленности. Участво-
вали в выставке 510 компаний из 70-ти стран. 
Приветствуя участников и гостей, губернатор 
Евгений Куйвашев так охарактеризовал площад-
ку: «Для Свердловской области – это мост в бу-
дущее, возможность повысить инвестиционную 
привлекательность региона, площадка для об-
суждения стратегий развития, внедрения произ-
водств и инноваций».

В 2014-м, на пятый год своего существования, 
выставка поменяла статус – из уральской стала 
главной российской. Она была посвящена интел-
лектуальной промышленности. До начала дело-
вой программы по стендам прошли политики, ру-
ководители предприятий, представители власти. 
Глава администрации Первоуральска Алексей 
Дронов успешно дебютировал на презентацион-
ной площадке с программой развития городского 
округа.

В июле 2015-го состоялась шестая между-
народная выставка. Она впервые проводилась 
с участием страны-партнёра. Сотрудничество 
началось с Китая. 122 зарубежных предприятия 
представили продукцию и совместные россий-
ско-китайские разработки.

8 июля, в первый день, выставку посетил 
премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 
Он выразил надежду на дальнейшее разви-
тие контактов российских и китайских предпри-

ятий по итогам «Иннопромма». Площадка в 
2015-м объединила темой «Производствен-
ная эффективность» пять специализированных 
выставок: «Индустриальная автоматизация», «Ма-
шиностроение», «Оптика и лазеры», «Энергоэф-
фективность» и «Технологии для городов». 
Стенд нашего завода располагался в павильо-
не №1, где были представлены промышленные 
предприятия и основная часть китайской экспо-
зиции.

11 июля 2016 года стартовал седьмой по счё-
ту «Иннопром». Страной-партнёром выступала 
Индия. На третий день работы выставки в па-
вильоне Свердловской области состоялось на-
граждение предприятий-участников програм-
мы «Единая промышленная карта». Диплом 
главному инженеру завода Александру Горо-
ховскому вручил депутат Законодательного 
Собрания области, секретарь Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Шептий.

На пленарном заседании побывал председа-
тель Совета директоров «ДИНУРА» Ефим Мо-
исеевич Гришпун. После сессии пообщался с 
экс-губернатором Свердловской области Эдуар-
дом Росселем. Эдуард Эргартович заметил в ин-
тервью, что Гришпуна он знает давно. «Ефим 
Моисеевич всегда делился опытом. И у него – 
самые лучшие социальные программы из всех, 
что я видел в Свердловской области. Он заботит-
ся о людях».

В 2017 основная тема выставки звучала как 
«Умное производство. Глобальный подход». 
Ключевым партнёром стала Япония, в целом 
свои разработки представили 600 компаний, оте-
чественных и зарубежных – из Германии, Шве-
ции, Турции, Чехии, Ирана, Южной Кореи, Фин-
ляндии. С умным производством познакомился и 
президент России Владимир Путин, подчеркнув, 
что «будущее – за теми, кто стремится быть со-
временным в знаниях, в профессии, чувствует 
вызовы и требования времени, кто ставит задачу 
быть лидером в своей отрасли».

«Цифровое производство» объединило участ-
ников «Иннопрома-2018». Выставка совместила 
новые технологии, продемонстрированные кор-
порацией «Ростех», «Русской медной компани-
ей», корпорацией «Галактика», НПО «Автома-
тика», с национальными промыслами, которые 
тоже вызывали неподдельный интерес у посети-
телей. Резьба из кости, гончарное ремесло – всё 
можно было увидеть на стендах.

Начальник службы инжиниринга нашего пред-
приятия Дмитрий Коротаев знакомил всех, кто 
проявлял внимание к продукции, представлен-
ной на стенде, со свойствами и предназначением 
тонкомолотого корунда и порошков из кварцево-
го стекла.

В 2019 году состоялась десятая выставка. 
Беспилотный катер, робот-экскурсовод, трам-
вай, который подсчитывает пассажиров в сало-
не и следит за самочувствием водителя – чего 
только ни увидели посетители и заводские жур-
налисты на площадях «Екатеринбург ЭКСПО». 
9 июля на стенде с продукцией «ДИНУРА» рабо-
тала ведущий инженер-исследователь инженер-
ного центра Любовь Яковлева. Любовь Петровна  
рассказала о том, что в большей степени гостей 
интересуют плавленые материалы и товарные 
порошки.

Далее, по понятным причинам, «Иннопром» 
перешёл в онлайн-формат. Что будет в этом году, 
скоро узнаем, ждать остаётся недолго.

Екатерина ТОКАРЕВА

2011 год. В пленарном заседании участвуют 
технический директор 

Александр Гороховский и генеральный 
директор завода Ефим Гришпун.

2014 год. Группа ЧТПЗ представила новинки.

Впервые промышленная выставка-фо-
рум «Иннопром» прошла в Екатеринбур-
ге в 2010 году по инициативе губернато-
ра Свердловской области Александра 
Мишарина. «Иннопром-2010» посетило 
около 25 тысяч человек из 30 стран. Мно-
гие останавливались у стенда «ДИНУРА», 
который стал принимать участие в выстав-
ке с начала её проведения. 

2016 год. На стенде «ДИНУРА» работы много. 
Менеджеры управления продаж 

Евгений Рогозников и Татьяна Швецова.

2018 год. Редактор «ТВ ДИНУР»
 Наталья Рогозникова берёт интервью 

у члена правления корпорации «Галактика» 
Антона Малькова.
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ФИЛИГРАННО И ТОЧНО,
КАК НА СТАТИЧЕСКИХ ВЕСАХ

Завод - это мы
Понедельник. Послеобеденное время. Взяв камеру, фото-

аппарат, микрофон и диктофон, без предварительных догово-
рённостей идём с телевизионщиками на разные производствен-
ные участки. Героев не выбираем, беседуем с теми, кого встре-
чаем на своём пути. О работе, успехах, проблемах. Получился вот 
такой слепок наших полуторачасовых наблюдений.

Скрежет металла и искры свар-
ки – повседневная картина в от-

делении по производству металло-
конструкций литейно-механическо-
го участка МЛЦ. В ряд выстроились 
большого диаметра трубы, над оче-
редной «колдует» газоэлектросвар-
щик. В маске не узнать. Похоже, 
ГАРКУНОВ. Точно. Валерий Ильич 
поднял щиток, отложил сварочный 
аппарат, улыбнулся нам, как ста-
рым знакомым. 

«Это воздуховоды, - уточнил 
он, кивнув в сторону готовых дета-
лей. – Заказ получили на двадцать 
пять штук, уже восемнадцатую ва-
рим. Сначала металл рубим под 
размер, привозим, заворачиваем, 
свариваем, рихтуем. Важно под не-
обходимые габариты подогнать и 
обеспечить полную герметичность. 
Стыковать все части будут строи-
тели. Работа знакомая, не один де-

сяток метров таких воздуховодов 
установлены в производственных 
подразделениях завода. Все сдела-
ны на нашем участке».

Слесарь по сборке металла 
Алексей Пахомов вальцует металл, 
Валерий Гаркунов накладывает 
швы. Крепкие, надёжные, можно 
не проверять. У опытного газоэлек-
тросварщика – двадцать два года 
профессионального стажа, победы 
в заводских конкурсах мастерства. 
В самых сложных работах участво-
вал. Вместе с коллегами делали 
печи, в которых плавят корунды, 
диоксид циркония на участке под-
готовки сырья для огнеупорных 
производств во втором цехе, с опре-
делённой периодичностью изго-
тавливают гильзы для колпаковых 
тепловых агрегатов, обжигающих 
весь ассортимент корундографито-
вых изделий на УКГИ. 

Ильяса НУРТДИНОВА обычно ви-
дели за изготовлением обечаек 

для корундографитовых и кварце-
вых изделий. В понедельник опера-
тор давильно-раскатного станка с 
числовым программным управлени-
ем выполнял другую работу. 

В механолитейном цехе, как и в 
других производственных подраз-
делений завода, практикуются пе-

ремещения по технологиям в зави-
симости от имеющейся загрузки. С 
обеда Ильяс реставрировал сита, 
привезённые с участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого 
цеха. 

При просеивании порошков от-
верстия на металлическом полотне 
со временем засоряются, огнеупор-
щики снимают сита с оборудова-
ния и привозят для восстановления 
в механолитейный цех, на их мес-
то ставят резервные, также изго-
товленные в МЛЦ. Процесс чист-
ки прост и кропотлив, с помощью 
обыкновенной дрели.

«Сделаю и вернусь к производ-
ству обечаек, - сказал Ильяс. – Как 
раз металл подвезут. Заказов от 
первого и второго цехов – много. 
Когда начинал работать на давиль-
но-раскатном станке, объёмы и ас-
сортимент были небольшими, ни в 
какое сравнение с нынешним. Вре-
мя показало, каким своевременным 
было решение руководства завода 
об организацими собственного про-
изводства обечаек. Ни от кого не 
зависим, сами справляемся. Важно, 
чтобы материал был. В прошлом 
году говорили о необходимости вто-
рого станка. Пока отложили его по-
купку, надеемся, ненадолго».

Слесарь по сборке металлокон-
струкций Евгений САРАПУЛОВ 

и сварщик Александр МОШКИН из-
готавливали для первого цеха за-
грузочную воронку на транспортёр. 
Сложить из железа такую штукови-
ну – дело непростое. За усилиями 
механолитейщиков наблюдали со 
стороны. Согнули, наживили сва-
рочной стёжкой. Померяли, всё – 
строго по чертежу, и только после 
этого возможна сварка, как гово-
рится, начистовую. 

«Потом добавим рамку, - по-
яснил Евгений Сарапулов. – Что 
главное в нашей работе? Надо обя-
зательно знать геометрию, уметь 
читать чертежи, не спешить, семь 
раз измерить, прежде чем отрезать. 
В этом месяце делали разные дета-
ли для вентиляции, которую смонти-
руют в литейке. 

Всё нестандартное оборудова-
ние, установленное на огнеупор-
ных технологиях, сделано в нашем 
цехе. Почти готова кабина обес-

пыливания, которую мы тоже здесь 
раскроили и собрали, электродер-
жатели для печи РКЗ-4 №1. Рабо-
тать этот тепловой агрегат будет в 
отделении плавленых материалов 
на участке подготовки сырья для 

огнеупорных производств второго 
цеха».

Добавлю, руками и мастерством  
специалистов этого отделения сде-
ланы все плавильные печи, бунке-
ры на линиях дозирования, новый 

корпус на дробилку КИ, детали для 
оборудования участка ДСиО.

Александр Мошкин только не-
делю трудится на участке по произ-
водству металлоконструкций. Ска-
зал, что приехал из Шали, удивлён 
масштабом выполняемых работ. 
Новичок осваивается рядом с опыт-
ным Евгением Сарапуловым, ловит 
буквально каждое его слово. Впер-
вые ведёт сварку полуавтоматом. 
Отмечает, что данной аппаратурой 
работать в разы легче по сравне-
нию с привычной ему ручной дуго-
вой сваркой. 

К нам подошёл старший мастер 
участка Рустам Юлдашев. Он мно-
го лет работал слесарем по сборке 
металлоконструкций в отделении 
механизации и автоматизации и, 
как никто, знает особенности этой 
нелёгкой профессии. Рустам Сиба-
гатович отметил отличную работу 
своих коллег. У Евгения Сарапуло-
ва – огромный стаж, в работе с ме-
таллом он – профессионал.
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В столярном отделении участка 
лесопиления и тары ремонтно-

строительного управления – светло, 
пахнет хвоёй, ведь основной здесь 
материал – ёлка, сосна, реже - бе-
рёза. У каждого модельщика, сто-
ляра – конкретное  задание. 

Роман РОЖКОВ сколачивает из 
одномерных досок щит. «Что это 
будет?», - обращаемся к молодому 
модельщику. Отвечает: «В чертеже 
данная деталь называется штырём. 
Диаметр её большой. Кроме досок 
потребуются фанера, бруски, клей, 

Перешли через рельсы, вдоль ве-
реницы вагонов до небольшого 

здания железнодорожной весовой. 
Внешнюю приёмку грузов осущест-
вляла контролёр СТКиК Индира 
ГАБДУЕВА. У неё – самая свежая 
информация о том, сколько сегод-
ня поступает вагонов на завод и от-
правляется потребителям.

«Сейчас кварцит с артели бу-
дем перевешивать после дозировки 
тельфером, - сказала Индира Анде-
ряновна. – Если вес соответствует, 
оформлю необходимые докумен-
ты, дающие зелёный свет вагону 
на станцию «Подволошная», отку-
да он отправится в пункт назна-
чения. Адрес этого груза – Азер-
байджан».

Работа на весовой организована 
по рабочему графику железнодо-
рожного цеха – каждый день с вось-
ми утра до восьми вечера. Индира 
сказала, что иногда ритм такой, по-
обедать некогда. Бывает, один ва-
гон приходится перевешивать по 
несколько раз, пока весы не пока-
жут нужную цифру. Погрешности не 
допускаются. 

Локомотив, подав сигнал, мед-
ленно толкал пустой вагон на взве-
шивание. Железнодорожным кра-
ном выгрузили прибывшее на 
предприятие сырьё, теперь, чтобы 
узнать его чистый вес, требуется 
взвесить порожний вагон. Индира 
занесла все данные в компьютер. 

На путях работают двое весов – 
статические и динамические, пер-
вые – при остановке вагона, вторые 
– в его движении. Работу в статике 

мы как раз и имели возможность 
видеть.

Контролёр находится на посто-
янной связи с диспетчером ЖДЦ, 
начальниками участков товарных 
цехов. На весах взвешиваются и 
внутризаводские грузы. Ни одна 
платформа с корундами, к примеру, 
не отправится из отделения плав-
леных материалов УПСОП второго 
цеха на участок бокситомагнези-
альных огнеупоров в первый, минуя 
весовую. Учёт полный и строгий.

Контроль на данном этапе осу-
ществляется в том числе за состоя-
нием вагонов перед их загрузкой, 
это и дополнительный досмотр за 
тем, какой кварцит засыпали. В по-
мощь специалисту СТКиК – видео-
камеры. Продукция должна уйти за-
казчикам гарантированного каче-
ства, соответствующего ГОСТам. 

К нашему разговору подключил-
ся начальник железнодорожно-

го цеха Дмитрий ЛОГИНОВСКИХ: 
«План по отгрузке вагонов с рудника 
выполнили. До конца дня погрузим 
оставшиеся четыре с артели. Квар-
цит отправляется на УАЗ, в Братск 
и Баку. Не первый месяц испыты-
ваем дефицит по крытым вагонам. 
Поэтому часть заводской продук-
ции отправляется автомобильным 
транспортом. У склада первого цеха 
– очередь из длинномеров. 

Занимаемся приведением в по-
рядок железнодорожных путей пос-
ле зимы. Наши монтёры проверяют 
ширину колеи, устраняют просадки, 
делают подсыпку. Такую работу пу-
тейцы на днях выполнили у второго 
цеха. Сейчас все усилия направля-
ем на безаварийное прохождение 
паводкового периода. С конца апре-
ля – начала мая приступим к замене 
негодных шпал. Небольшой их за-
пас в цехе остался с прошлого года, 
ждём пополнение».

Дмитрий Германович подчеркнул 
в беседе, какая важная роль в их 
общем деле у контролёров внешней 
приёмки. Качественными должны 
быть и выпускаемая заводом про-
дукция, и сырьё, из которого её про-
изводят. Весовая, расположенная 
на территории железнодорожного 
цеха, - одно из важных звеньев в 
данной работе. 

В марте была проведена очеред-
ная поверка весов. Для этого на за-
вод приходил специализированный 
вагон – тарированный, с эталонным 
грузом, который, согласно графи-
ку, курсирует по Свердловской об-
ласти. Его задача – раз в полгода 
проверить, нет ли у нас погрешнос-
тей при взвешивании продукции. 
Расхождений от нормы обнаружено 
не было. Наши железнодорожные 
весы очень точные.

Засиживаться в мастерской слеса-
рям-ремонтникам первого цеха 

некогда. Обеденный перерыв по-
дошёл к концу, все поспешили на 
участки. По нашей просьбе задер-
жался только бригадир Эдуард 
ЧИРКОВ. Рассказал: «Занимаемся 
текущей работой. Поменять смазку, 
заменить деталь, что-то в механи-
ческой части оборудования отрегу-
лировать. Одна из основных задач 
сегодня – сделать трубу под воздух 
на жидкое стекло. Всё подготовили, 
сварим и будем устанавливать».

Труба с множеством отверстий 
стояла чуть в стороне. Эдуард Вя-
чеславович выполняет данное зада-
ние вместе с Дмитрием Марчуком. 
Бригадир неслучайно взял в пару 
с собой новичка, который рабо-
тает ремонтником около четырёх 
месяцев и ему ещё многое нуж-
но освоить, узнать. Наставник учит 
его всему, что умеет сам. При этом 
говорит, что Дмитрий – толковый 
ученик, у которого обязательно всё 
получится. 

Эдуард Чирков в ремонтной 
службе с 1998 года. Вспоминает 
время, когда бригада слесарей на-
считывала до двадцати человек. 
Сейчас их пятеро. Решать задачи 
помогают многолетний опыт, зна-

ние особенностей цехового обору-
дования, зачастую, как сказал собе-
седник, смекалка. 

Недавно коллег Эдуарда Вяче-
славовича и его самого можно было 
встретить в высотной части участ-
ка неформованных огнеупоров. Не-
обходимо было перенести сито на 
плавку кварцевого стекла. С рабо-
той слесари-ремонтники справи-
лись, как всегда, оперативно и без 
замечаний. 

гвозди. В конечном итоге получится 
вот такая штуковина, - Роман пока-
зал на несколько круглых деревян-
ных изделий, скорее смахивающих 
на бочки. – Это не самая сложная 
модель, куда труднее бывают за-
казы. Недавно, например, выполня-
ли такую заявку с участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого 
цеха. 

Задания бывают самые разные 
– формы для корундографитовых 
труб,  стопоров – моноблоков, вкла-
дыши к сводам... Для литейки ме-
ханолитейного цеха много делаем. 
Каждая работа, словно с чистого 
листа. Этим интересна наша про-
фессия».

Именно по этой причине Роман, 
получивший юридическое образо-
вание, уже четвёртый год продолжа-
ет трудиться в столярке, справедли-
во считая профессию модельщика 
творческой. 

По душе ему здешний коллектив. 
Навыкам учился у профессиона-
ла высокого класса Владимира Су-
шенцова. И сейчас, если возникают 
вопросы, может обратиться к любо-
му в бригаде. Готовы помочь, под-
сказать Михаил Казырицкий, Денис 
Коршунов, Александр Вагапов. За 
советом не раз подходил к началь-
нику участка Валерию Казырицко-
му, мастеру Наталье Нехезиной.

Обычный рабочий день на заводе. У каждого – свои задачи, планы, 
степень ответственности. Никто не сетует на трудности, люди просто 
выполняют свои производственные обязанности. Добросовестно, про-
фессионально, как принято на «ДИНУРЕ».

Алла ПОТАПОВА 
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ПОДАРИМ ГОРОДУ 
«ДЕМИДОВЫХ»

Культура нас объединяет 
- этому девизу команда 

Инновационного культурно-
го центра следует в еже-
дневной работе и к юбилею 
города готовится, его при-
держиваясь. 

Многое из того, что при-
думано и воплощено за 
шесть лет работы област-
ного учреждения, что ста-
ло достоянием городской, 
областной и российской 
культуры, придаст коло-
рит празднованию 290-летия 
города.

Думаю, не только меня, 
а всех гостей праздника, 
среди которых были и ди-
насовцы, заместитель гене-
рального директора ИКЦ по 
развитию Наталья Тычини-
на заставила восхититься и 
по-хорошему удивиться, на-
сколько многогранна дея-
тельность центра культуры 
двадцать первого века: за 
год его посещают 4 500 – 
10 000 человек, проводится 
более 500 мероприятий, в 
числе которых – пять феде-
ральных проектов и десять 
ежегодных фестивалей. 

Предстоящему 290-летию 
нашего города посвящаются: 
выставка знаковых фотодо-
кументов, цикл исторических 
спектаклей-реконструкций, 
фестиваль локальной иден-
тичности «Шайтанка-фест» и 
многое другое. Каждое меро-
приятие по-своему интерес-
но и увлекательно.

Особенное место в юби-
лейной программе Иннова-
ционного культурного цент-
ра занимает установка па-
мятника основателям горо-
да – Никите и Василию Де-
мидовым. 

Для сбора средств на 
изготовление и установ-
ку бронзовой скульптурной 
композиции запущен крауд-
фандинговый проект: сред-
ства перечисляет, кто хочет 
и сколько может.

Первым меценатом стал 
Первоуральский динасовый 
завод, отправивший деньги 
на благое для города дело 
по решению председателя 
Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна. В 
благодарность – сертифи-

кат мецената. Получая его, 
руководитель пресс-службы 
завода Ольга Санатулова 
выразила уверенность, что 
идея обязательно будет реа-
лизована: «Если мы, перво-
уральцы, объединяемся, ес-
ли мы решаем что-то де-
лать вместе, у нас всегда 
получается».

Из жителей города – 
участников данного меро-
приятия  первой пополнила 
копилку проекта Светлана 
Львова, потому что охотно 
поддерживает позитивные 
перемены:

- Я – за любую полезную 
инициативу. Мне не чужды 
вопросы истории. Я не ро-
дилась в Первоуральске, 
но много лет живу в городе, 
здесь родились мои дети и 
внуки. Хочется, чтобы город 

В День работника культуры, который традиционно отмечается 
25 марта, Инновационный культурный центр представил обще-
ственности свои мероприятия, посвящённые 290-летию Перво-
уральска. В планах – выставки, концерты и установка памятника 
основателям города. 

Генеральный директор мас-
терской, президент Ураль-

ского центра монументаль-
ного искусства Иван Ду-
бровин, представляя проект 
памятника, рассказал, что 
родившийся образ переда-
ёт дух времени, характер 
известных исторических 
персонажей, мощь людей 
18-го века. Литейщики обя-
зательно сохранят в бронзе 
«живую» лепку скульптора.

- Иван, вы с удоволь-
ствием берётесь за лю-
бые проекты? 

- Не за любые. Только 
за те, которые за собой не-
сут мощную историческую 
подоплёку, которые нужны 
моей стране и городам, об-
разующим нашу замечатель-
ную Родину. Их интересно 
разрабатывать, привлекать 
средства, реализовывать, 
идти к цели и достигать её.

- Ваши работы находят-
ся по всей стране. Как по-
лучилось, что мастерская, 
близкая к нашему неболь-

процветал, был интересным 
для путешественников и ту-
ристов.

Скульптурную компози-
цию установят на площади 
перед ИКЦ. Скульптор Анд-
рей Следков «увидел» Де-
мидовых в момент раздумья 
над планом строительства 
Васильево-Шайтанского 
завода. Историк, препода-
ватель УрФУ Андрей Ермо-
ленко считает, что в Перво-
уральске обязательно дол-
жен быть памятник отцам-
основателям. Идею поддер-
живают в Международном 
Демидовском фонде Изго-
товят скульптурную компо-
зицию в селе Новоалек-
сеевском, в литейной ма-
стерской «Дубровин», из-
вестной своими работами 
на всю страну.

шому уральскому городу, 
стала настолько широко 
известна?

- Это приходит от нашего 
внутреннего огня и стрем-
ления выполнять работу ка-
чественно. Сейчас готовим-
ся к открытию памятника в 
Крыму в честь 800-летия 
Александра Невского, ко-
торый будет освящать Пат-
риарх Кирилл, и планиру-
ется присутствие прези-
дента Российской Федера-
ции. 

Я горжусь, что эта рабо-
та отлита на Урале, в нашей 
мастерской. Горжусь, что в 
прошлом году в Петропав-
ловске-Камчатском мы от-
крыли на библиотеке имени 
Крашенинникова Доску, по-
свящённую второй великой 
экспедиции Беринга. «На-
ших» точек на карте стано-
вится больше. Мы создаём 
историю, на которой будут 
воспитываться будущие по-
коления.

- Над «Демидовыми» 
работа уже идёт?

- Сделано много эскизов, 
в итоге пришли к варианту, 
который представили пуб-
лично. Не дожидаясь окон-
чательного сбора денег, 
начнём лепить в натураль-
ную величину. Я верю в этот 
проект, что он обязатель-
но состоится. Есть истори-
ческая стена, рядом с ко-
торой установим памятник, 
есть исторический факт. 
Надо брать и делать, что-
бы город получил подарок к 
своему 290-летию.

- «Дубровин» - это 
большая команда?

- Скульпторы, авторы, 
форматоры – циклов рабо-
ты очень много, поэтому за-
действовано около тридца-
ти человек.

Иван Дубровин.

«Гордись своим ты городом, гордись своей страной!».
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УЗАКОНЕНО 
В АПРЕЛЕ

О повышении социальной пенсии, но-
вых мерах поддержки семей и выгоде для 
аккуратных водителей и других измене-
ниях в законодательстве - в сегодняшнем 
обзоре.

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Индексация социальных пенсий составит 

8,6 процента. Ежегодно они в нашей стране 
повышаются с 1 апреля.

Социальные пенсии получают те, кто 
по разным причинам не смогли заработать 
страховой стаж. Такие выплаты назначают-
ся на пять лет позже, чем страховые. Со-
циальные пенсии получают более 3 милли-
онов россиян.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 1 апреля начнется действие новых вы-

плат для семей с детьми, которые будут по-
лучать уже не только родители-одиночки, 
которые растят детей от 8 до 16 лет, но и 
полные семьи. Напомним, что выплата вве-
дена по поручению президента.

Главный критерий назначения этого по-
собия - нуждаемость семьи: в зависимости 
от того, каков среднедушевой доход в се-
мье, она получит 50, 75 или 100 процентов 
от прожиточного уровня, который установ-
лен в регионе проживания.

Новые выплаты начнут начислять с 1 мая, 
и адресаты получат выплату сразу за два 
месяца - за май и «задним числом» за 
апрель.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ - 
ПОПОЛАМ

Стартует программа детского кешбэка. 
В апреле можно будет купить детские пу-
тевки и получить обратно часть стоимости 
каждой из них. 

Если путёвка стоит до 40 тысяч рублей, 
на карту вернётся 50 процентов от её цены, 
если смена в лагере дороже - будет возвра-
щено 20 тысяч рублей. 

Программа распространяется на стацио-
нарные лагеря, государственные и частные 
- информация об участниках будет опубли-
кована к началу продаж на сайте мирпуте-
шествий.рф. Кешбэк распространяется на 
майский отдых и на всё лето.

БЕЗ АВАРИЙ - 
ВЫГОДНО

Впервые скидка за безаварийное вожде-
ние на полис ОСАГО превысила половину.

Наибольшую выгоду получат те водите-
ли, которые за последние десять лет не по-
падали в ДТП, и страховщикам не приходи-
лось за них платить.

Впервые им начислят коэффициент 0,46, 
вместо 0,5. Таким образом, цена полиса 
ОСАГО для безаварийного водителя станет 
меньше на 8 процентов по сравнению с ны-
нешней минимальной ценой для него же.

Однако, при этом максимальный коэф-
фициент, который применяется к автовла-
дельцам, попавшими в дорожно-транспорт-
ное происшествие не один раз, вырастет до 
3,92. Сейчас он равен 2,45. То есть, стои-
мость полисов для таких водителей вырас-
тет более чем в половину.

Реквизиты для оплаты: 
ГАУК СО «ИКЦ, ИНН 6684023420, 

КПП 668401001, БИК 046577674, р/сч 
0603810516544000114. 

Банк: Уральский банк ПАО Сбербанк
г. Екатеринбург. 

Кор/сч 30101810500000000674
В назначении платежа указать: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

По вопросам внесения 
благотворительных взносов 

юридическими лицами 
обращаться по телефону 

8 (343) 288-76-54 (доб. 101).

«Вы заводы, 
 заводы Демидовые,
Не Демидовы заводы – 
 государевые.
Не Демидовы заводы - 
 государевые.
Отчего завод слывёт? 
Купчанина тут живёт…», - 
участники семейной этно-
студии «Приволье» задор-
ными припевками под «Ка-
маринскую» в сопровожде-
нии гармошки и мелодич-
ной народной песней на-
помнили сидящим в зале, 

Внести свой вклад в установку скульптуры сможете и 
вы. Сделать это можно несколькими способами:

1. Через банковское приложение по qr-коду. Со-
храните картинку с qr-кодом в телефон. Откройте свое 
банковское приложение. Выберите пункт «Оплата по qr-
коду». Нажмите «Загрузить картинку». При необходи-
мости подвигайте изображение, чтобы его считало при-
ложение. Когда это произойдёт, на экране появятся все 
необходимые для оплаты реквизиты, вам останется толь-
ко ввести сумму, которую вы хотите пожертвовать и на-
жать «Оплатить». 

2. Через банковское приложение, введя реквизиты 
вручную.

3. Наличными в ИКЦ на стойке администратора. 
4. В отделении банка, продиктовав реквизиты опе-

рационисту. 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ИПОТЕКИ

Льготная ипотека на новостройки может 
начать работать с апреля 2022 года на но-
вых условиях. 

До сих пор кредиты выдавались под 7 
процентов, а сумма заёмных средств не 
должна была превышать 3 миллиона руб-
лей. С учетом нынешней ситуации прави-
тельство предложило поднять ставку до 12 
процентов, а лимиты кредитов - до 12 мил-
лионов рублей в столичных регионах и до 
6-ти - в остальных.

На таких условиях программа будет ра-
ботать до июля нынешнего года. 

Кроме того, решено, что нынешние «Се-
мейная», «Дальневосточная», «Сельская» 
ипотечные проекты будут действовать на 
прежних условиях - ставки сохраняются на 
уровне до 6-ти, 2-х и 3-х процентов соответ-
ственно.

ОТМЕНА НАЛОГА 
НА ВКЛАДЫ

Налог на вклады появился в стране в 
2021 году. И в 2022-м россияне должны 
были впервые его заплатить. Налогом в 13 
процентов облагался весь доход по вкла-
дам, превышающим 1 миллион рублей.

По новому закону, своими доходами от 
вкладов делиться с государством не при-
дётся. Россиян освободили от уплаты нало-
га на депозиты не только за 2021-й, но и за 
2022 год. 

К слову, в марте российские банки се-
рьезно увеличили проценты по вкладам.  
Если в феврале они не превышали 10 про-
центов, то сейчас подскочили примерно до 
20-ти. А значит, и налог бы тоже вырос.

ПОРТАЛ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

На портале госуслуг с апреля 2022 года 
смогут регистрироваться не только взрос-
лые граждане РФ, но и несовершеннолет-
ние. Ребята, которые уже получили паспорт, 
смогут сделать это самостоятельно, а за 
тех, кому еще не исполнилось 14 лет, реги-
страцию смогут провести их законные пред-
ставители. 

Для регистрации на госуслугах подрост-
ку 14 лет и старше понадобится запол-
нить заявку, в которой должны быть ука-
заны серия и номер паспорта, адрес, 
СНИЛС, номер телефона и адрес электрон-
ной почты. 

Если же ребёнку еще нет 14, нужно, что-
бы в учетной записи его родителя или усы-
новителя были указаны реквизиты свиде-
тельства о рождении, адрес регистрации, 
номер телефона, адрес электронной почты 
и СНИЛС.

Также с 1 апреля станет проще офор-
мить меры социальной поддержки. 

Закон устанавливает порядок переда-
чи реквизитов банковских счетов в Единую 
систему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) - для согласия на её использование 
человеку нужно просто заполнить соответ-
ствующие поля в личном кабинете на пор-
тале госуслуг.

насколько богат традиция-
ми Урал.

Юбилейный проект, как 
выше было сказано, объе-
динит первоуральцев, по-
высит интерес к истории 
родного края, которую, 
как показали в видеоро-
лике, снятом специально 
к мероприятию, подраста-
ющее поколение знает не-
достаточно глубоко.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

С 31 марта
Выставка детского рисунка «Боевая 

вертикаль» (0+)

В выставке-конкурсе приняли участие 
одарённые дети из Новосибирска, Туап-
се, Санкт-Петербурга, городов Свердлов-
ской области. В ИКЦ представлены рабо-
ты победителей и призёров. 

Вход – свободный.

10 апреля в 12 часов
Спектакль «Сказки старого замка» (0+)

Камерный интерактивный театр «КИТ» 
из Ревды вновь приглашает самых юных 
зрителей на представление. Заворажива-
ющая история, в которой будут рыцарь и 
принцесса, злая ведьма и дракон, труд-
ные испытания и чудесные превращения, 
и, конечно, счастливый финал.

В конце спектакля дети разучат и стан-
цуют средневековый танец. Кроме того, 
каждый юный гость получит в подарок 
сказочный красивый амулет.

Стоимость билета – 400 рублей.

15 апреля в 18.30
Концерт «Вокруг света за 80 минут» 

(6+)

Программу концерта представят му-
зыканты Свердловской филармонии - ги-
тарист Аркадий Резник и виолончелист 
Олег Бугаев. 

Цена билета – 450 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
2 апреля в 11 часов
Спектакль «Я расту. 

День рождения Бим-Бома» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

в 18 часов
Спектакль «Кадриль» (18+)

Цена билета – 300 рублей.

3 апреля в 12 часов
Спектакль «Василиса Премудрая» (0+)

Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 4 апреля

Мультфильм «Мульт в кино. 
Выпуск №139. 

Пираты мультяшного моря» (0+)
Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Золушка и тайна 
волшебного камня» (6+)

Сеанс в 14.25.

Мультфильм «Потеряшки и тайна 
волшебной пирамиды» (6+)

Сеанс в 16.05.

Мультфильм «Финник» (6+)
Сеанс в 17.40.

Триллер «Взаперти» (16+)

Сеанс в 19.00.

Мультфильм «Волк и Лев» (6+)
Сеанс в 19.10.

Семейный фильм 
«Моя ужасная сестра» (6+)

Сеанс в 21.00.

2022-й – Год культурного наследия народов РФ2022-й – Год культурного наследия народов РФ

Маша Серебреникова и Алексей Золотов – 
о печных «секретах».

Народные традиции находят отражение в работах учеников Юрия Лопаева.

В Год народного искусства и культур-
ного наследия народов России, каким 
объявлен 2022-й, мы с коллегами реши-
ли обратиться к творческим истокам – ре-
мёслам и стилям, имеющим вековую исто-
рию. Кладезь знаний о том, какие узоры 
характерны для дымковской игрушки и 
почему исконные промыслы и в 21-м веке 
остаются основой эстетического воспи-
тания, - детская художественная школа, 
куда мы и отправились за разъяснениями.

Первым делом преподаватель скульпту-
ры Юрий Лопаев подвёл нас к выставочному 
шкафу, за стеклом его – работы учеников и 
самого педагога.

- Мы с детьми обязательно изучаем тра-
диционные промыслы, которыми издревле 
занимались наши предки, - каргапольскую, 
дымковскую игрушку, элементы росписи. 
Да, сейчас можно внести современность за счёт 
новых материалов – метализированной краски, на-
пример, но основы остаются незыблемыми. Не зря 
же существуют худсоветы, оценивающие соответ-
ствие изделий вековым традициям.

Взять дымковскую игрушку, - Юрий Николаевич 
берёт одну из фигурок в руки. – Для неё характе-
рен узор в виде круга, чередование полосок. И цвет 
должен повторяться. Красок в то время было немного, 
поэтому разнообразия оттенков у игрушек нет.

Преподаватель показал другие работы учени-
ков, которые имеют народную основу и восхища-
ют тонкостью деталей. Баба Яга, выполненная 
Анастасией Мазловой, кажется, вот-вот взлетит в 
своей ступе. Из полимерной глины ученики пер-
вого класса делают украшения – броши, кулоны, 
тоже с исконными орнаментами и с удовольствием 
их носят. По мнению Юрия Николаевича, справить-
ся с заданием и получить результат, который будет 
радовать, помогает доскональное изучение обра-
за, будь то улитка, кошка или Дед Мороз и такое 
качество как насмотренность (по аналогии с начи-
танностью).

В классе другого преподавателя скульптуры, 
Алексея Золотова, нас встретили другие предме-
ты народного быта – миниатюрные печки. Алексей 
Георгиевич и одна из его учениц, Мария Серебре-
никова, рассказали об этой работе.

- Сначала была история самой печки – какая 
роль отводилась ей в жизни семьи: и пищу готови-
ли, и спали, и грелись, - комментирует педагог.

- И лечились тоже от тепла печки, - добавляет 
Маша. – Вот моя, в голубом и фиолетовом цветах, 
с классическим орнаментом. Ещё здесь есть котё-
нок, который подкрался к крынке с простоквашей. 
Делали печку долго, почти всю четверть – сначала 

сам «кубик», потом – трубу, заслонку, добавляли 
разных персонажей. Краски готовили, замешивали 
их с клеем и мелом, чтобы не стирались и факту-
ра была, как у штукатурки. Народное творчество 
мне нравится, мы уже чеканку делали, гжельскую 
роспись на тарелках.

- Народное искусство – это основа знаний, - уве-
рен Алексей Георгиевич. - Обойтись без него не-
возможно, там есть ответы на то, что есть плохо и 
что есть хорошо. В современном искусстве всё пе-
репутано, трудно, опираясь на него, объяснить де-
тям, что вот это – красиво, а это – нет. Каждое из 
направлений уникально. Исчезнет гжель – и часть 
истории, искусства пропадёт вместе с ней, и мно-
гие навыки. Взять иконопись: в её основе - горо-
децкая роспись.

Это выражение духа народа, орнаменты – те же 
слова, только в художественном образе. Если язык 
уничтожить, что от народа останется? Ноль. Поэто-
му и важно не прервать цепочку творческих тради-
ций, ремёсел. Я бы сказал, что это половина худо-
жественного образования. Очень жаль, что мало у 
нас кружков, учебных заведений, где изучали бы 
декоративно-прикладное искусство. Хочется пока-
зать и научить плетению из бересты, резьбе по де-
реву, по камню, но времени и навыков не хватает. 
Хорошо, что объявлен такой Год, важно, чтобы он 
был отправной точкой к возвращению, к развитию 
ремёсел. Зная историю своего народа через искус-
ство, дети думают, говорят совсем по-другому.

О важности истоков нам многое препода-
ла через мезенскую роспись ещё один педагог 
школы, Людмила Клименко. Это будет другая 
история.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЛЕПЯТ «ОТ ПЕЧКИ»ЛЕПЯТ «ОТ ПЕЧКИ»
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Решающая игра
ФУТБОЛФУТБОЛ

До окончания зимнего чемпионата об-
ласти «Динуру» осталось провести один 
матч.

26 марта состоялась встреча с екате-
ринбургской командой «Пахтакор». В этой 
игре подопечные Евгения Федотова выш-
ли в лидеры и инициативу не упускали, на-
растив преимущество втрое – 2:6. Автором 

двух мячей стал капитан «Динура» Максим 
Сергеев, по одному голу забили Тимур Афа-
насьев, Денис Дёмишнин, Никита Иванов и 
Роман Маркелов.

Впереди у «Динура», претендующего 
на «серебро» зимнего чемпионата, - всего 
одна игра, с алапаевским «Триумфом». Для 
того, чтобы удержаться на второй позиции, 
нашим футболистам нужна победа.

Призовые
дорожки

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ
26 марта в Свердловской области прошли два сорев-

нования по этому виду спорта.

Открытое первенство Ревды, названное «День стайера», 
собрало 197 пловцов из Полевского, Верхней Салды, Пер-
воуральска. Были и хозяева соревнования, представляв-
шие спорткомплекс «Темп».

В составе команды «Динур» выступили 19 разновоз-
растных воспитанников секции. По результатам заплывов 
Валентина и Людмила Мялицыны выполнили норматив 
3-го спортивного разряда, а Милана Саитова, Иван 
Лопатин, Маргарита Кустова и Кирилл Силин – 1-го юно-
шеского.

Есть и медальные результаты. Александра Федотова и 
Дарья Ряпосова завоевали «серебро» в своих возрастных 
группах на дистанции 400 метров вольным стилем, у Таисьи 
Ивановой – «бронза» на двухсотметровке.

В Новоуральске в тот же день состоялась «Весенняя 
капель» - межмуниципальное соревнование для спортсме-
нов младшего возраста. В нём, помимо пловцов прини-
мающей стороны, участвовали ребята из Берёзовского, 
Кировграда, Первоуральска и Ревды. В числе девяноста со-
ревнующихся были и 15 воспитанников секции заводского 
спорткомплекса.

Валерия Булатова оказалась быстрее сверстников на 
дистанции 25 метров баттерфляем. Лера также стала вто-
рой на расстоянии вдвое больше. Виктор Силантьев по-
казал второй результат на дистанции 25 метров на спине. 
Илья Кошелев завоевал сразу две награды – «серебро» 
на пятидесятиметровке баттерфляем и «бронзу» на 25-ти 
метровом отрезке брассом. Максим Микушин доплыл до 
«бронзовой» медали на дистанции 25 метров баттерфляем, 
а Наталья Федоровцева стала третьей в пятидесятиметров-
ке на спине.

По итогам «Весенней капели» Маргарита Вовнова, На-
талья Федоровцева и Алисия Адуллина выполнили норма-
тив 2-го юношеского разряда. Любовь Беликова, Арина Ста-
хиева, Екатерина Калитова, Виктор Силантьев, Тимофей 
Сабиров, Артём Овсянников, Таисия Склярова, Валерия 
Булатова, Александр Лопатин и Иван Семенюк справились 
с нормативом 3-го юношеского.

Соревновательный опыт – это не только медали и успехи. 
«Весенняя капель» преподнесла и другие уроки, напомнив 
юным спортсменам, как важно соблюдать технику поворо-
та при прохождении дистанции. Неправильное выполнение 
этого элемента приводит к дисквалификации, поэтому тре-
неры на занятиях тоже уделяют особое внимание «чистоте» 
поворотов.

Воспитанники с тренером Екатериной Маметовой
после награждения.

В борьбе 
за высшую награду

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДАГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
27 марта состоялись соревнования по 

мини-футболу среди мужских команд.

В рамках городской Спартакиады со-
перничают физкультурники коллективов 
предприятий, организаций, учреждений, 
сельских территориальных управлений и 
учебных заведений. Все соревнования по-
священы предстоящему 290-летию Перво-
уральска.

В турнире по мини-футболу участвова-
ли семь команд, представлявших «ДИНУР», 

ПНТЗ-ТМК, «Русский хром 1915», «Кибер-
сталь», городское управление образования, 
Новоуткинское СТУ и 10-й отряд Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области.

Команда под руководством Евгения Фе-
дотова обеспечила нашему предприятию 
«золото» Спартакиады в этом виде. На вто-
ром месте – новотрубники, на третьем – 
спасатели.

Екатерина ТОКАРЕВА

На лыжах -
по весеннему лесу

ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

Юные лыжники проявили настойчивость.

23 марта на лыжной базе «Бодрость» 
прошёл четвёртый этап Кубка «Надежды 
Урала».

Соревновались 203 спортсмена из раз-
ных городов области. География определя-
лась границами Западного управленческо-
го округа.

Заключительный этап – масс-старт, дис-
танцию нужно было преодолеть коньковым 

ходом. Дух соперничества ощущался, на 
кону – не только победа в Кубке, но и шанс в 
дальнейшем представлять город на област-
ных соревнованиях лыжников.

Трассой «Бодрости» спортсмены от 12 
до 18 лет довольны, рельеф по большей 
части ровный. Из девяти воспитанников сек-
ции полиатлона заводского спорткомплекса 
лучший результат показал Игорь Платонов, 
ставший восьмым среди сверстников.
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Не брезгуют ничем
Осторожно, мошенники

Пресс-секретарь свердловско-
го главка МВД обратился к ди-
ректорам банков с просьбой 
разъяснить персоналу, как не 
стать жертвой аферистов.

Пресс-секретарь свердловского глав-
ка МВД Валерий Горелых через СМИ об-
ратился к директорам банковских струк-
тур и иных финансовых учреждений с 
просьбой незамедлительно организовать 
профилактическую работу с вверенными 
коллективами о том, как не стать жертвой 
аферистов. Причиной послужил всплеск 
обмана представителей данной сферы. 
«Только за последнее время следствен-
ными подразделениями полиции возбуж-
дено 9 уголовных дел по признакам со-
става преступлений, предусмотренных 
статьей 159 УК РФ - мошенничество. Их 
фигурантами в качестве потерпевших 
стали инженеры и другие специалисты 
банковской сферы. Они перевели люби-
телям дармовых денег более 4 миллио-
нов рублей. Среди жертв отморозков, 
а по-другому их назвать язык не пово-
рачивается, работники ПАО Сбербанка, 
Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Ос-
новной способ обмана людей сводится 
к запугиванию фактом якобы попытки 
взлома банковского счета с реальной по-
терей денег или попыткой оформления 
кредита на большую сумму на имя того 
человека, кому поступил звонок от «за-
ботливой службы безопасности», а так-
же псевдосиловиков из МВД, ФСБ, про-
куратуры и других. Как правило, номера 
телефонов настойчивых жуликов на-
чинаются с 495 или 499, могут быть 
и подменные номера государственных 
структур, в том числе правоохранитель-
ных органов», - отметил полковник Горе-
лых. По его сведениям, злоумышленники 
устраивают своим жертвам настоящее 
театральное представление. Один из по-
терпевших, 1995 года рождения, рабо-
тающий в ПАО Сбербанк, проживает в 
микрорайоне Академический. Чтобы вы-
полнить все «хотелки» мошенников, в 
своем же банке он взял кредит в разме-
ре 300 тысяч рублей, приобрел рекомен-
дованный жуликами смартфон с нужной 
функцией «google pay». Потерпевший за-
вершил «финансовую помощь» аферис-
там лишь после того, как по их просьбе 
удалил со своего телефона пошагово все 
доказательства случившегося. По данно-
му факту полицией возбуждено уголов-
ное дело.

Пенсионерка, 1955 года рождения, 
проживающая в ЗАТО Новоуральск, ста-
ла жертвой аферистов. Как сообщил ру-
ководитель пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Валерий 
Горелых, женщина преклонного возрас-
та в сети Интернет увидела заманчивый 
видеоролик о том, как вложив в жилищ-
ную программу 1200000 рублей, можно 
за полгода получить прибыль в разме-
ре 3000000 рублей. Киношный трюк так 
увлек местную жительницу, что мысль о 
быстром баснословном богатстве не да-
вала ей покоя. В итоге она оставила заяв-
ку на участие в программе. Вскоре с ней 

связался неизвестный мужчина, предста-
вившийся финансовым аналитиком фир-
мы, и убедил её раскошелиться на яко-
бы выгодный вклад. «Всё, что у бабушки 
было на «черный день» - 900000 рублей, 
она перевела на счет мошенников, осу-
ществив шесть транзакций, а на недоста-
ющую сумму - 300000 рублей, оформила 
кредит в банке. Затем доверчивая жен-
щина стала 6 месяцев терпеливо ожи-
дать «манны небесной». В назначенный 
срок она решила «выйти из игры», на-
деясь увидеть солидно приумноженный 
капитал. Нетрудно предположить, како-
во было её разочарование, когда осуще-
ствить мечту не удалось. В снятии денег, 
как и следовало ожидать, было отказано. 
Сказочная карета тут же превратилась в 
тыкву. Пролив реально «море» горьких 
слез, и выпив ни один бутылек корвало-
ла, она поняла, что стала жертвой мошен-
ников. В полицию Новоуральска поступи-
ло заявление с просьбой оказать помощь 
и привлечь к уголовной ответственности 
негодяев. Каждый раз, когда случается 
похожее ЧП, сыщики, откровенно гово-
ря, негодуют от того, что банковские ра-
ботники даже не интересуются, зачем по-
жилой человек, которого легко ввести в 
заблуждение, оформляет кредит на круп-
ную сумму», - отметил полковник Горе-
лых. По его данным, представители МВД 
сейчас проводят комплекс оперативный 
мероприятий, направленных на установ-
ление личностей злоумышленников. Ва-
лерий Горелых напомнил свердловчанам 
еще о нескольких распространенных спо-
собах отъёма денег у людей. Они похожи 
на вышеназванный, разница лишь в том, 
что вместо так называемой жилищной 
программы, граждан вовлекают стать 
партнерами компаний, деятельность ко-
торых якобы связана с группой предприя-
тий «Газпром» и «Тинькофф». Однако 
финал и здесь такой же печальный. 

«С начала 2022 года свердловской по-
лицией возбуждено более 70 уголовных 
дел по фактам «игры на биржах», из них 
порядка 30 дел по фактам обмана якобы 
«Газпромом», еще 9 дел, где граждан об-
манули под видом компании «Тинькофф». 
Общий ущерб составляет без малого 
34 000 000 рублей. Людей, которые не 
брезгуют ничем святым, иначе, чем упы-
рями лично я, как гражданин, назвать не 
могу. А как еще можно назвать того, кто, 
как правило, поздно вечером или ночью 
ошарашивает пожилых людей страшной 
новостью, что их дочь, сын, внук или внуч-
ка попали в жуткую автокатастрофу и ви-
новны в гибели или в увечьи людей? 
Где же выход из этого бесовского круга? 
Какой еще совет дать людям, чтобы они 
не попадались на хитрые уловки преступ-
ников? 

Главная рекомендация, на мой 
взгляд, такая - одна голова хорошо, а 
две или три еще лучше. Посоветуйтесь 
с родными или друзьями, стоит ли ов-
чинка выделки, перед тем как отдать 
или перевести кому-либо свои деньги. 
На 99 процентов уверен, близкие люди 
убедят, что рисковать не следует», - 
резюмировал Валерий Горелых.

Сообщать 
в полицию

МВД предупредило о но-
вых способах телефонного 
обмана.

Мошенники стали ис-
пользовать новые спо-
собы хищения денег, 
используя информацию 
о международных санк-
циях.

Сотрудники Следствен-
ного департамента МВД 
России фиксируют приходя-
щие из регионов сообщения 
об использовании новых способов 
обмана для совершения дистанционных хищений. «Телефон-
ные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную 
новостную повестку. 

Ранее незнакомцы, называющие себя представителями 
банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Те-
перь предлогом для этого служит информация об отключении 
российских кредитно-финансовых учреждений от международ-
ной платежной системы. 

Среди других причин для звонка - вероятность якобы пред-
стоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов 
либо глобальной блокировки банковских операций в результа-
те введения санкционных ограничений», - сообщает официаль-
ный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что мошенник также может предложить 
успеть взять кредит по низкой процентной ставке. Каким бы 
ни был повод для диалога с псевдобанкиром, заканчивает-
ся все точно так же, как и в традиционных мошеннических 
схемах. 

Злоумышленники убеждали некоторых потерпевших взять 
кредит и перевести его на специальный безопасный «антикри-
зисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, 
либо банально требовали назвать полные данные карты или 
приходящие по смс коды. В результате жертвы обмана лиша-
лись всех своих денег, а те, у кого их не было, становились об-
ладателями кредитных обязательств.

По всем фактам зарегистрированных мошеннических дей-
ствий возбуждены уголовные дела (ст. 159 УК РФ), ведется 
работа по установлению личностей преступников и их пособ-
ников. «МВД России призывает граждан очень внимательно 
относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием ко-
торых является требование совершить по инструкции собесед-
ника финансовые операции. 

Если вам звонит человек, представляется сотрудником кре-
дитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо 
грядущих проблемах, единственное верное решение - поло-
жить трубку и перезвонить в банк по его официальному но-
меру, а еще лучше - прийти в офис лично», - призвала пред-
ставитель ведомства.

Она также добавила, что никогда нельзя сообщать по теле-
фону реквизиты банковской карты, код на ее обратной сторо-
не, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный 
кабинет на сайте банка, а также приходящие по смс пароли для 
подтверждения операций. Кроме того, нельзя оформлять он-
лайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвест-
ных, а также направлять деньги на неизвестные счета, номера 
которых назвали по телефону.

В случае выявления противоправных действий со сто-
роны мошенников следует незамедлительно сообщить об 
этом в полицию, подчеркнула Ирина Волк.

Дежурная часть ОМВД России Дежурная часть ОМВД России 
по городу Первоуральску по городу Первоуральску 

8-(3439)-64-82-21 или 028-(3439)-64-82-21 или 02..

но-
го 

Д 
дя-
ения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Кудряшов против 
Сантандера Сильгадо (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо 
(16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Леонид Алек-
сандрович Говоров. Сеньора Викто-
рия»
12.20 Цвет времени. Анри Матисс
12.35 Д/с «Предки наших предков. 
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины»
13.20 Игра в бисер. Лев Толстой 
«Холстомер»
14.05 Острова. Андрей Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусство»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии»
02.00 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле» (12+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» (0+)
00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва готиче-
ская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Владимир Малышев»
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
08.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
13.20 Линия жизни. Михаил Мишин
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
16.50 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Даниил Давыдов. Цивилиза-
ция подземелий»
20.45 Острова. Андрей Тарковский
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии»
00.00 ХХ век. «Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская»
01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Т/с «Анатомия убийства. Ске-
лет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства. Ске-
лет в шкафу» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
05.00 Мой герой (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
04.00 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 01.30 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. КГБ про-
тив ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№97» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Документальный фильм 
(12+)
01.50 «Каравай» (6+)
02.15 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.05 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Бавария» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Сёстры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
05.20 М/ф (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона (16+)
09.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни Сан-
чеса. Дмитрий Кудряшов против Ху-
ана Карлоса Гомеса (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Джимми Ри-
веры (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) - «Ата-
ланта» (Италия) (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год по-
бед»
08.35  «И это всё о нём» (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искатели кладов»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12.35 Д/с «Предки наших предков. 
Аркаим. Страна городов»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
17.50 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола»
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя 
люблю»
21.40 Власть факта. «Реформация 
и козни «нечистой силы»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Искатели кладов»
02.00 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения. «Элегическое трио»
02.45 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убий-
ства. Убийственная справедли-
вость» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. СССР про-
тив США. Подводные сражения» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Последний 
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Свои 2» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.15 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

финала. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия) (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сё-
стры» (12+)
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбой-
ник с Высокогорий»
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Борис Чирков»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
12.35 Д/с «Предки наших предков. 
Государство Само. Первое славян-
ское»
13.20 Вспоминая Виктора Татарско-
го. Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя 
люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дулев-
ская роспись»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Сергей Рахманинов. «Элеги-
ческое трио»
18.35 Д/ф «Кровь кланов. Послед-
ние повстанцы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Цвет времени. Рене Магритт
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссё-
ра»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии»
00.00 Д/ф «Шаман»
01.05 Д/ф «Кровь кланов. Послед-
ние повстанцы»
02.00 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения
02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» (12+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Не-
детские страсти» (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)
02.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.40, 14.05, 04.35 Т/с «Кули-
нар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. Фашист-

ские тайны белой Финляндии» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Свои 2» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.05 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.05 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова (16+)
09.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Александр Поветкин про-
тив Мариуша Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угроза» 
(18+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
12.15, 15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге веч-
ности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Рикель-
са (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 Но-
вости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский ма-
рафон. 50 км (0+)
11.10 М/с «Стремянка и Макарони-
на» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Динамо» (Москва) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Парма-Парибет» (Пермский край) 
(0+)
03.30 «Всё о главном» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса 
(16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
03.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Послед-
ние повстанцы»
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
09.45 Д/с «Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
12.00 «Открытая книга»
12.35 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица»
13.20 Власть факта. «Реформация 
и козни «нечистой силы»
14.00 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссё-
ра»
15.05 Письма из провинции. Гага-
ринский район Смоленская область
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
17.55 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Виктор Добро-
нравов
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+)
01.55 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
02.40 М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Ко-
нус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 13.40, 14.05, 04.10 Т/с «Кули-
нар 2» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Шестой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
10.30, 13.25 Т/с «..и была война» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «Легендарные матчи. Хоккей. 
ЧМ-1986. СССР-Швеция. 3» (12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Свои 2» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+)
04.00 «Соотечественники» (12+)
04.25 «Каравай» (6+)
04.50 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (на татарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырёх» Женщи-
ны. 1/2 финала. «Звезда» (Звениго-
род) - ЦСКА (0+)
02.15 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырёх» Жен-
щины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Крас-
нодар) (0+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Ту-
лица» (Тульская область) (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлинга (16+)

«НТВ»
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Бурятия. От Улан-Удэ до Бе-
лого камня»
11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых. Артем Оганов»
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.20 Концерт Кубанского казачье-
го хора в ГКД
16.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
18.10 Белла Ахмадулина. Больше, 
чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Пацифистка»
01.20 Искатели. «Невероятные при-
ключения «Балерины» на крыше»
02.05 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «Про Ерша Ершо-
вича»
02.40 Цвет времени. Эль Греко

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (12+)
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 
(16+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники москов-
ского быта (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.10 Х/ф «Найдёныш» (16+)
10.10 Х/ф «Жертва любви» (0+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
03.40 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
00.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль. Нарьян-
Мар» (12+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
11.05 Д/с «Загадки века. Секрет 
советской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретателя» 
(12+)
11.45 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда 2022». От-
борочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(0+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03.55 Х/ф «Время свиданий» (0+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 04.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
16.40 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (на татарском языке) (6+)
17.40 Х/ф «КазАнга в Казани» (12+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)
04.25 Телеочерк о поэте Ильдаре 
Юзееве (на татарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

Администрация завода, коллектив УСР глубоко скорбят в связи 
со смертью бывшей медсестры санатория-профилактория 

ПОПКОВОЙ Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование семье.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)

06.00 Новости

06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда?

23.45 К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. «А напосле-

док я скажу» (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)

03.00 Россия от края до края (12+)

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

03.00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски про-

тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-

тив Алджэмейна Стерлинга (16+)

08.00 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

09.25 Новости

09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)

09.40 М/с «Фиксики» (0+)

10.05 Х/ф «Тройная угроза» (18+)

12.00 Новости

12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски про-

тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян про-

тив Алджэмейна Стерлинга (16+)

13.30 Все на Матч! (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Автодор» (Сара-

тов) (0+)

16.00 Все на Матч! (12+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА (0+)

19.15 Все на Матч! (12+)

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Локомотив» 

(Москва) (0+)

21.30 Все на Матч! (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан» (0+)

23.45 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

00.30 Новости

00.40 Все на Матч! (12+)

01.25 Гандбол. Кубок России. 

Olimpbet «Финал четырёх» Женщи-

ны. Финал (0+)

03.05 Новости

03.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» 

(0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 

(Красноярск) (0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)

06.25 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.40 Шоу «Маска» (12+)

23.40 «Звезды сошлись» (16+)

01.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)

06.35 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)

21.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)

01.35 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Три дровосека», «Кора-
блик», «Королевские зайцы», «Вы-
сокая горка»
07.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции. Гага-
ринский район Смоленская область
12.30 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Зверева»
13.40 Игра в бисер. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной»
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.10 Авторская версия Юрия Баш-
мета. «Фантастическая Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва узорча-
тая
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путеше-
ствие по Австрии»
00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

01.50 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпопо

02.30 М/ф для взрослых «Загадка 

Сфинкса», «Кважды Ква»

«ТВЦ»
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Координаты смеха. Юмори-
стический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
23.40 События (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
04.20 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

10.50 Х/ф «Скажи мне правду» 

(12+)

14.45 Х/ф «Семейные тайны» (12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

00.00 «Про здоровье» (16+)

00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)

03.45 «Пять ужинов» (16+)

04.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)

06.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (0+)

08.10 Д/ф «10 апреля - День войск 

противовоздушной обороны» (16+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№94» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Воронежский капкан» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)

13.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.55 Д/с «Открытый космос» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Главный» (6+)

01.50 Х/ф «Шестой» (12+)

03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.20 Д/с «Открытый космос» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (6+)

09.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

10.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

10.30 М/ф (0+)

10.45 «Зебра полосатая» (0+)

11.00 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 «Тархан» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2022» (6+)

16.40 Концерт Айдара Файзрахма-

нова на татарском языке (6+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)

02.30 Концерт (6+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

Частные объявления

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Ольгу Николаевну ОШИВАЛОВУ
Владимира Ивановича ВОЗЧИКОВА
Разиду Шайхулловну САДЫРОВУ
Миляушу Миннихановну ТОЙМУРЗИНУ
Александра Тимофеевича ГУРЕЕВА
Любовь Аркадьевну РЕЧНЕВУ!

Пусть всё у вас будет хорошо, дорогие люди будут рядом!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Артёма Андреевича БАЙДУКОВА!

Счастья, оптимизма, 
пусть наступающая весна добавляет вдохновения!

Коллектив здравпункта, друзья поздравляют 
Татьяну Юрьевну ПОПОВУ с рождением внучки!
Пусть малышка растёт здоровой всем на радость!


